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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на стадии 

развития современного общества в мире, в частности  в Российской 

Федерации, последствиями неблагоприятных изменений в многих сферах 

жизнедеятельности общества стала ситуация с ухудшением детского здоровья,  

а именно увеличением и ростом хронических расстройств, детских патологий, 

повышение пороков врожденного развития у детей, «возрождение» 

устаревших инфекций и актуализация новых, распространение алкоголизма, 

наркомании, снижение показателей физического развития и т.д. Все указанные 

процессы являются предметом для широкого изучения научных исследований, 

целью которых является предложения, а также решения лечебно-

профилактических, медико-социальных и медико-организационных проблем 

детства. Меры, которые разрабатывают педиатры, позволяют решить многие 

актуальные вопросы и по вопросам совершенствования и улучшения системы 

оказания медицинской помощи детям. В настоящее время, учитывая условия 

ограниченного финансирования, система здравоохранения в Российской 

Федерации имеет первостепенное значение, поскольку именно ее 

организация, развитие и постоянная оптимизация – являются важной 

составляющей всего общественного здоровья. В связи с этим, государственная 

политика в сфере здравоохранения направлена на активную реализацию 

национального приоритетного проекта на всей территории РФ, с целью 

формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества 

медицинской помощи. Прогнозирование целей и необходимых результатов на 

десятилетия вперед, с помощью данных проектов, служит важным фактором 

сохранения и укрепления здоровья взрослого и детского населения России. 

Охрана здоровья детей — одно из направлений деятельности 

государства, реализуемое в рамках законодательно закрепленной 

государственной политики, целью которого является полное обеспечение 

права для каждого ребенка на жизнь и здоровье, профилактику болезней, 
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беспрепятственного пользования различными услугами системы 

здравоохранения, и конечно, современными, эффективными, 

высокотехнологичными средствами и способами лечения заболеваний и 

восстановления здоровья в условиях, которые максимально способствуют 

осуществлению этих прав.  

Одной из первостепенных задач современной России является 

эффективная политика государства по охране общественного здоровья и 

защите права на здоровье. Законодательное регулирование здравоохранения 

базируется и развивается на основе общепризнанных международных норм. В 

Российской Федерации вопросам охраны детского здоровья посвящено 

множество федеральных законов, нормативно-правовых актов, региональных 

законов, и в связи с непрерывным развитием общества и медицины в целом, 

они постоянно дополняются и редактируются. Таким образом, оптимизация 

системы медицинской помощи детям в стране служит важным фактором, для 

улучшения состояния детского здравоохранения. 

Степень научной разработанности и теоретическая основа 

исследования. Исходными теоретическими позициями исследования проблем 

понимания и защиты прав ребенка занимались юристы, такие как, М.В. 

Баглай, Н.С. Бондарь, А.Г. Бережнов. Система защиты прав ребенка в целом 

исследовалась: Д.А. Авдеевым, М.В. Мархгейм, а проблемами 

функционирования и развития отдельных элементов прав ребенка занимались 

следующие ученые: P.P. Амиров, B.В. Бойцова, А.В. Безлепкин, В.Г. 

Бессарабов, И.П. Блищенко, К.А. Катаева, Т.Д. Матвеева, Н.В. Мельникова, 

А.Ю. Сунгурова, Н.Ю. Хаманева, Б.Б. Щеблякова. Теоретической базой 

разработки различных понятий прав ребенка, их гарантий и механизма 

реализации явились работы юристов-практиков: Л.Б. Алексеева, В.В. 

Алешина, И.А. Бобровой, А.Д. Бойковой, И.И. Веремеенко, Л.Д. Воеводиной, 

И.К. Городецкой, А.Д. Денисовой, С.А. Егорова, М.И. Ковалевой, О.Е. 

Кутафина, В.А. Кучинского, В.В. Лазарева, О.Е. Малеина, Н.И. Матузова. 
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В научной литературе широко освещены вопросы социальной 

политики по проблемам защиты прав ребенка, а именно отражены в 

работах и статьях: П.С. Смирнова, В.Г. Арсенова, Ю.Е. Ларина. 

Положение детей в современном обществе рассматривали социологи: 

В.И. Абрамов, Ю.В. Белозёрова, О.Н. Коршунова, Е.А. Лактюнкина. Стоит 

отметить, что В.И. Абрамов также проводил общетеоретический анализ 

защиты прав детей. В сфере международно-правовой защиты детей, 

наибольший вклад внесли исследованияМ. Шийко-Окруха и Б. 

Жавзандолгора. Вопросами общественного здоровья и детского 

здравоохранения занимались ученые О.П. Щепкин, В.А. Медик. Особенности 

состояния здоровья детей в РФ рассматривали Н.В. Полунина, С.Н. Черкасов. 

Реализации национальных приоритетных проектов по здравоохранению 

уделено внимание педиатров Н.В. Полуниной, В.Н. Авсаджашвили. 

В Тюменской области проблемам здоровья детского населения уделял 

большое внимание доктор медицинских наук, профессор Тюменского 

государственного университета, заслуженный врач России Валерий 

Михайлович Чумаров. Также одним из главных его достижений, является 

организация первой в Сибири кафедры профилактической медицины и охраны 

здоровья детей. Кроме того, в Тюменском регионе, он является основателем 

актуального научно-практического направления «Формирование здоровья 

подрастающего поколения через образование».  

Теоретической основой диссертационного исследования являются 

труды ведущих российских ученых-юристов: С.А. Авакьяна, , М.В. Баглая, 

И.Н. Барцица, A.B. Васильева, Б.П., А.Д. Денисовой, Елисеева, В.Б. Исакова, 

В.А. Кучинского, Д.А. Керимова, М.Н. Кузнецова, О.Е. Кутафина, Б.М. 

Лазарева, Ю.И. Лейбо, Г.В. Мальцевой, Т.Д. Матвеевой, Н.И. Матузова, М.Н. 

Марченко, B.C. Нерсесянца, Б.Н. Топорнина, В.Е. Чиркина, Т.М. Шамбы, Б.С. 

Эбзеева, А.И. Экимова, И.С. Яценко, П.С. Смирнова, В.Г. Арсенова, Ю.Е. 

Ларина, В.И. Абрамов, Ю.В. Белозёрова, О.Н. Коршунова, Е.А. Лактюнкина, 

В.И. Абрамова.  
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Цель исследования заключается в рассмотрении состояния по 

соблюдению права ребенка на здоровье и перспектив развития по охране 

детского здоровья в Российской Федерации.  

Для достижения цели были определены следующие задачи 

исследования: 

1. Рассмотреть современное состояние здоровья детей в Российской 

Федерации. 

2. Изучить нормативно-правовые акты регулирующие вопросы в 

области в области охраны здоровья детей в Российской Федерации. 

3. Проанализировать стратегию развития приоритетного 

национального проекта «Здравоохранение». 

4. Рассмотреть показатели состояния здоровья детей и их динамику 

в Тюменской области. 

5. Исследовать роль Уполномоченного по правам ребенка в 

Тюменской области в соблюдении охраны здоровья и права ребенка на 

здоровье. 

6. Проанализировать реализацию и обеспечение охраны здоровья 

детей в системе детского здравоохранения в Тюменской области (по 

материалам ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»). 

Объектом исследования является право ребенка на здоровье. 

Предмет исследования – деятельность государства, государственных 

органов, общества и медицинских организаций, направленная на охрану 

здоровья детей и защиту права ребенка на здоровье. 

Методологической базой исследования являются диалектико-

материалистический метод познания объективной действительности и 

основанные на нем общенаучные и частно-научные методы (абстрагирование, 

анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция, системно-структурный, 

конкретно-социологический, сравнительно-правовой, лингвистический). 



7 
 

      
 

Нормативно-правовой основой исследования являются: Конституция 

Российской Федерации, Федеральные законы и подзаконные нормативно-

правовые акты Российской Федерации, законы Тюменской области.  

Эмпирической базой исследования послужили: российская юридическая 

практика, деятельность российских медицинских организаций, направленных 

на поддержание и улучшение детского здоровья, а также материалы 

Государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской 

области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский 

город» и деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 

области. 

Практическая значимость исследования. Материалы магистерской 

диссертации могут быть полезны в работе специалистов юридических, 

социальных, медицинских и педагогических сфер деятельности. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. В настоящее время проблемами состояния здоровья детей в 

Российской Федерации являются: внешние неблагоприятные условия среды, 

рост различных детских заболеваний, все еще проблемная доступность 

получения высокотехнологичных видов медицинской помощи детям, а также 

не достаточная системность законодательства по вопросам охраны здоровья 

детей.  Таким образом, стратегическими направлениями решения имеющихся 

проблем в области сохранения, укрепления и восстановления здоровья детей 

являются: совершенствование законодательства, оптимизация системы 

детского здравоохранения и развитие медико-психолого-педагогической 

помощи. 

2. Проведение общероссийских мероприятий, направленных на 

формирование у детей привычки ведения здорового образа жизни имеет 

решающее значение для поддержания благоприятного фона состояния 

здоровья детей в России. 

3. Становление, развитие и совершенствование отрасли медико-

здравоохранительного законодательства, повышение качества предоставления 
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медицинской помощи детям происходит путем принятия национальных 

приоритетных проектов и стратегий действий в интересах детей. 

4. Современное базовое российское законодательство по охране 

здоровья детей представляет собой многогранную структуру федеральных и 

региональных законодательных нормативно-правовых актов. Анализ 

законодательства показывает, что в нормативных актах не всегда отражен сис-

темный подход к охране здоровья детей, как к наиболее уязвимой части 

населения, ряд проблем продолжает оставаться вне правового поля. Развитие 

и улучшение здоровья детей не может быть достигнуто простым развитием 

одной только системы здравоохранения, необходимо фиксировать 

ответственность по охране здоровья детей на уровне множества 

государственных управленческих  структур. 

Только системный подход к эффективному управлению охраной здоровья 

сможет обеспечить качественную жизнь и здоровье ребенка. Решением данной 

проблемы может послужить создание и принятие федерального закона «Об 

охране здоровья детей в Российской Федерации». 

5. Роль Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области 

является важной и необходимой в охране детского здоровья и защите права на 

здоровье ребенка. Уполномоченный активно участвует в решении вопросов 

повышения эффективности и развития детского здравоохранения в регионе, 

предлагает пути наилучшего обеспечения прав ребенка на получение 

квалифицированной медицинской помощи. 

Структура магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Важнейшая задача, которая касается каждого, - это доступность 

современной, качественной медицинской помощи. Российская Федерация 

здесь ориентируется на самые высокие мировые стандарты. 

В целом проблемами современного состояния детского здоровья в 

Российской Федерации являются: внешние неблагоприятные условия среды, 

рост различных детских заболеваний, все еще проблемная доступность 

получения высокотехнологичных видов медицинской помощи детям, а также 

не достаточная системность законодательства по вопросам охраны здоровья 

детей.  Таким образом, стратегическими направлениями решения имеющихся 

проблем в области сохранения, укрепления и восстановления здоровья детей, 

является оптимизация системы детского здравоохранения и развитие медико-

психолого-педагогической помощи.  

Проведенный анализ современного состояния здоровья детей в 

Российской Федерации свидетельствует о том, что состояние детского 

здоровья в Российской Федерации характеризуется ростом уровня 

заболеваемости как в целом, так и по отдельным классам болезней, а также 

увеличением удельного веса детей, страдающих хроническими и 

онкологическими заболеваниями. На основании рассмотренных нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы в области охраны здоровья детей в 

Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что до настоящего 

времени в федеральных законах, нормативно-правовых актах содержится 

вполне необходимый объем правовых норм, которые являются фундаментом 

для разработки и законодательного закрепления государственной политики в 

области охраны здоровья детей. 

Также сделан вывод о том, что анализ действующих национальных 

проектов в сфере здравоохранения Российской Федерации показал, что они 

предполагают и решение общих задач модернизации здравоохранения. К тому 
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же, благодаря проекту «Здравоохранение» предполагается дальнейшее 

развитие нормативно-правовой базы охраны здоровья взрослого и детского 

населения, укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций, поддержка медицинской науки и ее ориентация на развитие 

высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи населению и 

многое другое.  

Современное базовое российское законодательство по охране здоровья 

детей представляет собой многогранную структуру федеральных и реги-

ональных законодательных нормативно-правовых актов, охватывающую 

широкий круг отношений в интересах сохранения жизни и здоровья детей в 

соответствии с нормами международного права. Действующие правовые 

отношения неразрывно связаны с нормами различных отраслей права: ад-

министративного, гражданского, уголовного и т.д. Вместе с тем анализ 

законодательства показывает, что в нормативных актах не всегда отражен сис-

темный подход к охране здоровья детей как наиболее уязвимой части 

населения, ряд проблем продолжает оставаться вне правового поля. Решением 

данных проблем может послужить создание и принятие федерального закона 

«Об охране здоровья детей в Российской Федерации».  Ранее, важным этапом 

в охране здоровья граждан стало принятие в 2011 г. Федерального закона № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Основные приоритеты государственной политики в интересах детей 

определены Государственной программой «Развитие здравоохранения до 2020 

года» и Концепцией демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 г., также вступил в силу Указ Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». В настоящее время Комитет 

Государственной думы Федерального собрания РФ по охране здоровья 

продолжает работу по совершенствованию законодательства в сфере охраны 

здоровья детей на основе мониторинга действующей правоприменительной 

практики. По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, за 
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шесть лет Россия должна направить на охрану материнства и детства не менее 

3,4 трлн. рублей. 

Сложившаяся ситуация в сфере охраны здоровья и права на здоровье 

ребенка в Тюменской области в целом достаточно благополучна. В 

Тюменской области в настоящее время проводятся мероприятия по 

улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, а именно происходит 

совершенствование государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, направленного на снижение влияния среды обитания, школьных 

факторов на состояние здоровья детей и подростков; осуществляется 

межведомственное взаимодействие по вопросу создания благоприятных 

условий обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детского населения; 

внедряются в образовательные учреждения профилактические программы с 

целью формирования у детей и подростков здорового образа жизни; 

реализуются региональные программы, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья детей и подростков Тюменской области. Политика 

Тюменской области в интересах детства на протяжении многих лет 

представляет собой комплекс мер, направленных на поддержку семей, 

имеющих детей, обеспечение защиты их прав и интересов. Это меры 

политического, правового, медико - социального, информационно - 

просветительского, организационно - управленческого характера. 

Необходимо отметить важность деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Тюменской области, который уделяет особое и пристальное 

внимание защите права ребенка на здоровье, направляет свои предложения по 

совершенствованию детского здравоохранения, содействует защите 

нарушенных прав. Уполномоченный отмечает системность и 

организованность работы профильных ведомств, эффективность решения 

возникающих проблем, профессионализм кадров, задействованных в работе 

по защите прав детей. 

Сохранение и укрепление здоровья детей является целью деятельности 

всего общества и необходимо подчеркнуть значимость государства, 
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медицинских учреждений и социальных институтов в охране здоровья 

подрастающего поколения. 
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